Тема: Обеспечение качественного обучения и воспитания
младших школьников в свете ФГОС НОО.
Цель: Создание условий для реализации педагогического мастерства, повышения
уровня профессионального саморазвития учителей
при реализации системнодеятельностного подхода в обучении младших школьников в рамках перехода на ФГОС
второго поколения.
Задачи работы:
1. Повышение качества обучения:
 продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию
творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через
организацию различных форм работы;
 использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие
обеспечить положительную динамику познавательного интереса
обучающихся;
 оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем
обучаемости.
2. Повышение качества преподавания:
 повышение уровня педагогического мастерства через активное участие
учителей ШМО в работе семинаров, творческих групп.
 создание условий для овладения учителями начальной школы техникой
исследовательского поиска и проектной деятельностью;
3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовнонравственных ценностей и патриотизма:
 обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности,
направленных на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива;
 привлечение родителей к сотрудничеству.

Тема

Сроки

заседания
АСЕДАНИЕ №1

Тема:
Организационное
заседание.
дготовка к новому
чебному году».

Темы для обсуждения
1. Анализ работы ШМО за 2016-2017
уч. год.

проведения
Август

2. Утверждение плана работы ШМО на
2017-2018 уч. год.

Ответственные
Руководитель
ШМО
Загуменнова И.А.
Учителя
начальных классов

3. Корректировка рабочих программ
учителей начальных классов.
4. Утверждение тем по
самообразованию и планирование
предметной недели.

АСЕДАНИЕ №2

1. Профессиональные стандарты в
России
Тема:
2. 4 профессиональных стандарта
едрение стандарта 2. Квалификация работника
3. Структура профессиональной
офессиональной
деятельности педагога
деятельности
педагога»

Сентябрь

Руководитель
ШМО
Загуменнова И.А.

КУЩАЯ РАБОТА

Август октябрь

Зам.директора по
УВР Верхорубова
Е.В.
Руководитель
ШМО
Загуменнова И.А.

АСЕДАНИЕ №3

ма: «Современный
к в соответствии с
ФГОС НОО -

1. Изучение нормативных документов,
учебных программ, качественное
составление календарно-тематических
планов и использование информации в
практике.
2. Инструктаж о порядке оформления и
ведения тетрадей, о требованиях к
оформлению классного журнала и
ведения дневника.

Учителя
начальных классов

3. Единый орфографический режим.
Проверка знаний учащихся на
начало учебного года:
а) входные к/работы;
б) проверка техники чтения.
4. Организация поведения уч-ся на
переменах, предупреждение
травматизма
5. Пути преодоления трудностей во
время
адаптационного
периода
первоклассников.
1.Требования к современному уроку в
условиях введения ФГОС нового
поколения.
2.Технологическая карта урока - как
новый вид методической продукции.

Ноябрь

Руководитель
ШМО
Загуменнова И.А.

ндивидуальная
стратегия
офессионального
роста»

3.Активизация познавательных
интересов посредством применения ЦОР
4.Нетрадиционные формы урока с
использованием ЦОР как способы
активизации познавательной
деятельности учащихся начальной
школы.
5. Использование онлайн-сервисов
проведения опросов на уроке. Как
сделать обучение еще более
эффективным? (вебинар PEDSOVET.SU)

УЩАЯ РАБОТА

1. Дистанционные олимпиады (ЭМУ ,
УРФО, Спасатели…)

АСЕДАНИЕ №4

Тема:«Развитие
ичности детей на
основе
универсальных
ебных действий».

КУЩАЯ РАБОТА

АСЕДАНИЕ №5

а: «Условия
мирования
йчивой учебной

Учителя
начальных классов

Ноябрьдекабрь

2. Предупреждение перегрузки
учащихся 2-4-х классов домашними
заданиями (объем и содержание д/з)
3. Проверка техники чтения по итогам I
полугодия.

Руководитель
ШМО
Загуменнова И.А.;
Зам.директора по
УВР Верхорубова
Е.В.
Учителя
начальных классов

4.Проведение методической Недели
начальных классов
5. Подготовка и проведение
новогоднего праздника.
6. Итоги и анализ контрольных работ
по математике и русскому языку за
первое полугодие.
7. Подготовка обучающихся 4 кл. к
городской конференции
8. Открытые уроки

Учителя 4-х классов

1. Пути формирования учебнопознавательных компетенций
обучающихся
2. Изучение методов педагогической
диагностики в соответствии с новым
ФГОС

Декабрь

1. Участие в конкурсах, сетевых проектах
2. Проведение мероприятий,
направленных на воспитание духовнонравственных ценностей.
3. Мероприятия, посвящённые Дню
защитника Отечества и 8 Марта
1.Мотивация учебной деятельности и её
формирование.
2. Особенности учебной мотивации и
эмоциональных переживаний младших
школьников в условиях адаптации ко

Январьфевральмарт

Руководитель
ШМО
Загуменнова И.А.;
Учителя
начальных классов

Март

Учителя
начальных классов

Учителя
начальных классов

ивации и
вность к переходу
торую ступень
чения».

второй ступени обучения.
3. Готовность младших школьников к
обучению в среднем звене.
4. Изучение новинок педагогической
литературы

КУЩАЯ РАБОТА

1. Диагностика освоения обучащимися
1-2-3-х классов основ математики и
русского языка на конец года

АСЕДАНИЕ №6

ма: «Результаты
деятельности
едагогического
лектива начальной
школы по
ершенствованию
бразовательного
процесса».

УЩАЯ РАБОТА

Апрель - май Руководитель
ШМО
Загуменнова И.А.;

2. Систематизация материала по итоговой
аттестации выпускников начальной
школы.
1. Роль МО в совершенствовании
педагогического мастерства педагогов.
2. Отчеты учителей по
самообразованию.

Учителя
начальных классов
Май
Круглый
стол

Руководитель
ШМО
Загуменнова И.А.;
Учителя
начальных классов

3. Презентация методов, находок, идей.
Самоанализ деятельности учителя.
4. Определение проблем, требующих
решения в новом учебном году.
Анализ работы ШМО за 2016 – 2017
учебный год.
Составление плана работы ШМО на
2017 – 2018 учебный год

Руководитель
ШМО
Загуменнова И.А.;
Учителя
начальных классов

Работа ШМО, проводимая в течение года:
Содержание деятельности

Проведение заседаний ШМО

Ответстве
нный
ШМО

Реализация
протоколы

Работа над темами по самообразованию.

учителя

отчет

Овладение педагогическими технологиями
к результат мастерства учителя и ученика.

учителя

открытые
уроки и внек.
меропрития

Посещение открытых уроков и мероприятий
ителей школы.

учитель

Пополнение методической копилки учителями
чальных классов.

учитель

дидактическ.
материал

Распространение передового педагогического
ыта (открытые уроки и внеклассные мероприятия,
стер-классы, семинары).

рук. ШМО,
зам по УВР справка

. Повышение профессионального мастерства.
частие педагога в различных конкурсах.

учитель

. Взаимопосещение уроков и внеклассных
роприятий с применением ИКТ.

Учителя

. Активное участие в семинарах - практикумах,
дсоветах.

Учителя

. . Участие в конкурсах и олимпиадах.

Учителя

Планы

